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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
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НА СРЕДУ, 7 ОКТЯБРЯНА СРЕДУ, 7 ОКТЯБРЯ ПасмурноПасмурно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 6 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.50    66.90
 EUR/RUB   71.00    75.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

НЕ БУДЬТЕ ПУШЕЧНЫМ МЯСОМ 

В г. Сочи Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. 
Коков принял участие в заседании Правитель-
ственной комиссии по импортозамещению 
под председательством премьер-министра 
Российской Федерации Д.А. Медведева.

В центре внимания – роль субъектов РФ в 
импортозамещении. 

Отмечена необходимость реализации  ре-
гиональных планов импортозамещения, обе-
спечения обмена информацией о конкретных 
инвестиционных проектах, возможностях их 
государственной поддержки. Рассмотрены 
перспективы создания современных высоко-
технологичных предприятий, как промышлен-
ных, так и сельскохозяйственных, продукция 
которых была бы востребована не только на 
российском, но и на зарубежных рынках. 
Для этого, подчёркнуто на заседании, нужна 
эффективная система продвижения несы-
рьевого экспорта.

*   *   *
Правительственная комиссия по им-

портозамещению создана в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 4 
августа 2015 года №785 и является коор-
динационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий фе-

 Глава КБР в рамках Междуна-
родного инвестиционного фору-
ма «Сочи-2015» принял участие в 
работе «круглого стола» на тему 
«Инвестиции в Кавказ. Опыт 
проектов и возможности для 
инвесторов».

 Организатором выступило Ми-
нистерство Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа.

 Обсуждены основные направ-
ления инвестиционной деятель-
ности на территории СКФО: раз-
витие туристического кластера, 
сельского хозяйства, Кавказских 
Минеральных Вод, улучшение 
инвестиционного климата.

МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – КОКОВ

В тот осенний день десять лет назад я служил в должности начальника отделе-

ния воспитательной работы Пограничного управления (тогда это был Погранотряд). 

Днём ранее заступил на суточный наряд руководителем оперативно-дежурной служ-

бы войсковой части. Помню те события чуть ли не поминутно... 

13 октября в 7 часов 35 минут 
оперативный дежурный отряда 
доложил мне информацию, полу-
ченную от ОД МЧС КБР, что в ку-
рортной зоне Долинска военнослу-
жащие МВД КБР обнаружили схрон 
с оружием и боеприпасами. Тут же 
по городскому телефону на опера-
тивного дежурного вышел началь-
ник штаба подполковник Дроздов. 
Ему было доложено об обстановке 
на участке пограничного отряда и 
информация по линии МВД КБР о 
найденном схроне. В это время по 
внутреннему телефону оперативно-
го дежурного позвонил офицер опе-
ративного отдела части и сообщил, 
что по информации,поступившей от 
МВД КБР, военнослужащие вступи-
ли в бой с группой боевиков в райо-
не населённого пункта Белая Речка. 
В 7 часов 49 минут в пограничный 
отряд прибыл начальник штаба, 
которому оперативный дежурный 
доложил об обстановке на участке 
пограничного отряда и поступив-
шей информации по линии МВД 
КБР о бое у населённого пункта 
Белая Речка в районе Долинска. 
От начальника штаба была полу-
чена команда проинформировать 
об обстановке учебный центр «Ша-
лушка» и начальников пограничных 
застав.

По его команде в 7 часов 50 ми-
нут весь личный состав был поднят 
к бою. Находясь на плацу погранич-
ного отряда, я контролировал дей-
ствия подразделений. Одновремен-
но информировал прибывающих на 

службу офицеров управления об 
обстановке и передавал им коман-
ду начальника штаба.

Вся информация по линии МВД 
КБР передавалась на заставы. В 
7 часов 55 минут информация по 
команде «К бою!» пограничного 
отряда была доведена до опера-
тивного дежурного Северо-Кав-
казского регионального погранич-
ного управления и до начальника 
пограничного отряда полковника 
Голубицкого. В 9 часов 30 минут 
раздались первые выстрелы в 
районе ограждения пограничного 
отряда. О нападении на погранич-
ный отряд незамедлительно было 
доложено взаимодействующим 
органам. Связь всех городских ли-
ний и линий мобильных телефонов 
была отключена ориентировочно в 
9 часов 30 минут.

В момент нападения на по-
граничный отряд я рассредоточил 
личный состав на втором и третьем 
этажах казарм. Когда начался ин-
тенсивный обстрел здания, я вёл 
огонь из автомата из левого окна 
в сторону контрольно-пропускного 
пункта, так как оттуда вёлся наи-
более плотный обстрел. 

По прибытии из командировки в 
13 часов 30 минут командир части 
полковник Голубицкий взял даль-
нейшее руководство действиями 
личного состава на себя. После 
окончания боестолкновения на 
позициях были проведены индиви-
дуальные беседы с военнослужа-
щими, прибывшими из учебного 

центра. Вспоминая этот памятный 
день, хочу отметить заслуги тех, 
кто плечом к плечу с сотрудниками 
милиции отражал атаку экстреми-
стов на Нальчик – пограничников, 
военнослужащих внутренних войск 
и Минобороны. 

Анализируя те события, хочется 
провести параллель с реалиями 
дня сегодняшнего. Как и тогда, в 
террор вовлекаются в большинстве 
своём молодые люди, которые не 
способны по каким-либо причинам 
адаптироваться к складывающимся 
на сегодняшний день социально-
политическим и общественным 
процессам. Именно необученная и 
малообразованная часть молодёжи 
стала в тех драматических событиях 
пушечным мясом. Парней очень 
грамотно использовали их вожаки 
для преследования своих корыстных 
интересов. Сегодня, как и тогда, 
мы наблюдаем схожую картину, 
когда 18-20 летние молодые парни и 
даже девушки становятся объектом 
вербовки активистами «Имарата 
Кавказ» и всё более поднимающего 
голову «Исламского государства». 
Надо делать выводы из прошлого. 
Терроризм никогда не побеждал и 
не победит. Мы сильны, пока мы 
едины! 

Хасанби ГУКОВ, 
руководитель консультативно-
экспертного совета ветеранов 

Пограничного управления ФСБ 
России по КБР, руководитель 

регионального отделения 
«Боевого Братства»

В  ПОДДЕРЖКУ  АТАМАНА
На днях полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей 

Меликов провёл рабочую встречу с атаманом Терского войскового казачьего общества Александром Жу-

равским. В ходе разговора были затронуты вопросы взаимодействия руководства ТВКО с органами вла-

сти, реализации региональных целевых программ по поддержке казачества, инициативы по созданию 

«казачьего земельного фонда» в Ставропольском крае, а также текущая ситуация в Терском войске. 

В том числе речь шла и об 
интеграции казаков в обще-
ственно-консультативные струк-
туры различных уровней, прежде 
всего в Общественный совет Се-
веро-Кавказского федерального 
округа. Говоря об этом, полпред 
отметил, что уже сейчас можно 
констатировать факт включён-
ности инициативной казачьей 
молодёжи в работу ряда инсти-
тутов гражданского общества на 
территории округа. Однако этот 
опыт необходимо поддерживать: 
так, по мнению Сергея Мелико-
ва, как можно больше активи-
стов должны получать навыки 
участия в грантовых конкурсах 
и реализации социально значи-
мых и общественных проектов. 
Выразив поддержку атаману, 
полпред отметил, что подобные 
встречи должны стать регу-
лярными и проходить не реже 
чем два раза в месяц. Сергей 

Меликов пригласил Александра 
Журавского принять участие в 
семинаре-совещании с пред-
ставителями регионов СКФО 
по гармонизации межнацио-
нальных отношений, который 
запланирован на конец октября 
в Грозном. 

Напомним, что Александр 
Журавский открытым голосо-
ванием был избран атаманом 
Терского войскового казачьего 
общества в апреле этого года  на 
внеочередном выборном круге, 
прошедшем во Владикавказе. 
Кандидатура А. Журавского ра-
нее была согласована в полпред-
стве СКФО, а также в Совете при 
Президенте России по делам 
казачества. Ожидается, что в 
ближайшее время будет подпи-
сан Указ Президента Российской 
Федерации об утверждении 
А. Журавского в должности ата-
мана войска.

Очередное заседание президиума Парламента КБР началось на позитивной ноте. Председатель ко-

митета по спорту и туризму Мурат Карданов от имени президента турнира АНО «Локомотив-Школьная 

баскетбольная лига» Андрея Ведищева вручил Председателю Парламента КБР Татьяне Егоровой благо-

дарственное письмо за помощь и поддержку в организации всероссийского финала турнира по ба-

скетболу среди школьных команд «Локобаскет-Школьная лига». «Вы подарили улыбки и радость тыся-

чам юных спортсменов. Мы высоко ценим ваш труд и вклад в формирование здорового образа жизни 

подрастающего поколения нашей страны», –  говорится в письме.

 ПАРЛАМЕНТ

Установка долгосрочных тарифов защитит интересы потребителей 

В минувшие выходные в Прохлад-

ном прошли торжества, посвящённые 

250-летию города и 91-летию Прохлад-

ненского района. Юбилей любимого го-

рода прохладяне отметили с размахом, 

множеством спортивных и культурно-

массовых мероприятий.

ПРОХЛАДНЫЙ ОТМЕТИЛ 250-ЛЕТИЕ

Основные проблемы тарифной политики 
на территории Кабардино-Балкарии обсу-
дили на заседании в рамках «правитель-
ственного часа». С информацией выступил 
председатель Государственного комитета 
КБР по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору Тахир Кучменов.

Одной из основных задач госкомитета 
в текущем году является обеспечение 
перехода на долгосрочное регулирование 
тарифов в сфере водоотведения, тепло- и 
водоснабжения на территории республики. 
В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 

до 1 декабря 2015 года необходимо  обеспе-
чить принятие в полном объёме долгосроч-
ных тарифных решений в коммунальной 
сфере для обязательного введения таких 
тарифов с 1 января 2016 года.

(Окончание на 2-й с.)

 В ходе состоявшегося обмена 
мнениями Ю.А. Коков отметил 
необходимость совершенствова-
ния нормативно-правовой базы, 
устранения избыточного адми-
нистрирования, создания макси-
мально комфортных условий для 
предпринимательской деятель-
ности. В Кабардино-Балкарии 
имеется, подчеркнул Глава КБР, 
немало примеров эффективно-
го взаимодействия государства 
и бизнеса в промышленности, 
туристско-рекреационном ком-
плексе, ряде других отраслей. 
«Очень много удалось сделать 
при поддержке Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа», – 
подчеркнул Коков.

 По мнению экспертов, ре-
ализация ряда конкурентных 
преимуществ позволила респу-
блике в сжатые сроки извлечь 
значительный экономический 
эффект в аграрном секторе. 
Кабардино-Балкария вышла на 
полную самообеспеченность и 
поставляет сельхозпродукцию 

во многие регионы Российской 
Федерации.

 В субъекте функционирует 
многоотраслевой промышлен-
ный комплекс, включающий в 
себя предприятия машиностро-
ения, цветной металлургии, ряд 
других. Действующая законода-
тельная база позволяет оказы-
вать государственную поддержку 
субъектам инвестиционной де-
ятельности, в том числе в части 
предоставления государственных 
гарантий и налоговых преферен-
ций.

Туризм – ещё одно перспек-
тивное направление. Во взаимо-
действии с ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» ведутся работы по 
созданию зон отдыха, которые по 
уровню сервиса и технической ос-
нащённости будут сопоставимы с 
самыми популярными курортами 
мира. Каждый год поток туристов 
в Кабардино-Балкарию уверенно 
возрастает. За 2013 год в респу-
блике отдохнуло более 240 тысяч 
гостей, за 2014 – более 260 тысяч.

 

деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в целях ре-
ализации государственной политики в сфере 
импортозамещения, обеспечения снижения 

зависимости отраслей промышленности от 
импорта, а также оперативного решения во-
просов, касающихся создания условий для 
своевременного и полного удовлетворения 
потребностей юридических лиц в продукции 
отраслей промышленности.

Соб. инф.

Комментарий атамана Тер-
ско-Малкинского окружного 
казачьего общества Николая 
Любуни:

– Я рад, что на сегодняшний 
день у нас есть атаман Тер-
ского войска, ведь по тем или 
иным причинам три года оно 
находилось без руководства. Мы 
приветствуем и поддерживаем 
Александра Журавского, желаем 
ему успешного взаимодействия с 
руководителями всех субъектов 
СКФО, здоровья и удачи во всех 
начинаниях. Встреча Сергея 
Меликова с Александром Жу-
равским свидетельствует о том, 
что руководство страны уделяет 
вопросам казачества в СКФО 
большое внимание. В этом году 
исполняется 25 лет Терско-Мал-
кинскому казачьему округу. В 
2012 году руководство нашей 
республики утвердило целевую 
республиканскую программу по 
гармонизации межнациональ-
ных отношений и укреплении 
толерантности в КБР, где один из 
разделов посвящён поддержке 
казачьих обществ Терско-Мал-
кинского казачьего округа. Мы 
проводим мероприятия в честь 
героев России Дениса Ветчинова, 
Павла Пуркина, героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации 
Николая Диденко, адмирала 
флота Арсения Головко. Все эти 
мероприятия финансирует Пра-
вительство нашей республики. 

Пять лет назад мы заключили 
договоры о совместной деятель-
ности с Министерством обороны 
РФ, Пограничным управлением 
ФСБ России по КБР, МВД по 
КБР, ГУ МЧС России по КБР, во-
енным комиссариатом КБР. Все 
эти договоры пролонгированы 
до настоящего времени, и по 
ним ведётся плановая работа. 
Ежегодно вместе с военным 

комиссариатом мы отправляем 
в 205-ю мотострелковую ка-
зачью бригаду (Будённовск) и
 247-й десантно-штурмовой ка-
зачий полк (Ставрополь) до ста 
двадцати казаков. Наши казаки 
и казачки учатся в высших учеб-
ных заведениях Минобороны РФ, 
служат по контракту в Пограну-
правлении ФСБ России по КБР 
и ГУ МЧС России по КБР, уча-
ствуют в горноспасательных ме-
роприятиях, тушении пожаров и 
ликвидации последствий прочих 
чрезвычайных ситуаций на обще-
ственных началах. 70 казаков 
служат в республиканском МВД. 
Практически все подразделения 
Терско-Малкинского казачьего 
общества в дни государствен-
ных и православных праздников 
вместе с сотрудниками полиции 
выполняют задания по охране 
общественного порядка. В авгу-
сте 2008 года наши казаки одни-
ми из первых пришли на помощь 
народу Южной Осетии, на алтарь 
борьбы за её независимость тер-
ские казаки Кабардино-Балкарии 
и воины 135-го мотострелкового 
полка положили тридцать моло-
дых жизней. Родина высоко оце-
нила боевые заслуги защитников 
Южной Осетии. Семеро стали 
Героями РФ, 40 – кавалерами 
Георгиевского креста, около двух-
сот были награждены орденами 
Мужества и медалями «За от-
вагу». С уверенностью заявляю, 
что казаки и впредь сделают всё 
для обеспечения общественно-
политической стабильности в 
нашей республике, укрепления 
единства, повышения эффек-
тивности взаимодействия ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления в 
вопросах этнического развития 
и межнациональных отношений. 

Подготовила Анна ГАБУЕВА

В субботу утром на центральной площади 
города была развёрнута выставка национальных 
подворий КБР. Здесь же расположился «Город 
мастеров», где мастера народных промыслов 
продемонстрировали свои работы. Днём на 
центральной площади Прохладного прошёл 
праздничный концерт творческих коллективов 
района. Театрализованное мини-представление  
«Здесь граду быть!» напомнило легенду о том, 
что Екатерина Великая, проезжая по берегам 
Малки, остановилась отдохнуть в тени дуба, и ей 
настолько понравилась благодать и прохлада это-
го места, что она велела основать здесь город…

(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова
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Сообщество гражданских активистов
Седьмой форум активных граждан «Сообщество» пройдёт для жите-
лей Северо-Кавказского федерального округа 6-7 октября в Ставро-
поле. К участию приглашаются гражданские активисты, некоммер-
ческие организации, социальные предприниматели, представители 
бизнеса, муниципальной и региональной власти и журналисты. 
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Установка долгосрочных тарифов 
ЗАЩИТИТ  ИНТЕРЕСЫ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время ведётся работа 
по установлению тарифов в отноше-
нии 121 регулируемой организации 
коммунального комплекса.
Согласно информации председателя 
госкомитета на 2015 год средний ин-
декс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги по КБР установлен в раз-
мере 8,3%, предельно допустимое 
отклонение по муниципальным 
образованиям КБР установлено в 
размере 2%. 
На основании обращений Государ-
ственного комитета КБР по транспор-
ту и связи, а также органов местного 
самоуправления о необходимости 
пересмотра действующих тарифов 
госкомитетом проанализированы 
отчётные данные автотранспортных 
предприятий, проведены соответ-
ствующие расчёты и установлены 
тарифы на перевозку пассажиров 
общественным автомобильным 
транспортом по межсубъектным, 
межмуниципальным и пригородным 
маршрутам, по городским маршру-
там г. Прохладного и г. Нальчика. 
При этом плата за проезд в Нальчике 
и Прохладном в соответствии с об-
ращениями местных администраций 
установлена дифференцированно: в 
утреннее и дневное время (с 5.00 до 
20.00) в размере 15 руб., а в вечернее 
и ночное время  – 20 руб. «Практика 
применения дифференцированных 
тарифов на проезд в общественном 
транспорте имеется в ряде субъектов 
Российской Федерации»,  – отметил 
докладчик.
Проводится работа по расчёту тари-
фов на социальные услуги на основе 
подушевых нормативов финансиро-
вания, а также предельных надбавок 
на жизненно необходимые и важней-
шие лекарственные препараты. 
Председатель комитета Парламента 
по бюджету, налогам и финансам 
Михаил Афашагов поинтересовался: 
какова инвестиционная составляю-
щая тарифов на газ, электроэнергию 
и теплоснабжение?
Тахир Кучменов пояснил, что если 
по газовой отрасли инвестиционная 
составляющая до кризиса была по-
рядка 270 млн. рублей, то сейчас 
она сокращена до 40 млн. рублей. 
Кроме того, в республике нет ни од-
ной утверждённой инвестиционной 
программы в сфере водоснабжения 
и теплоснабжения, что является 
проблемой, так как это одно из 
требований, предъявляемых  к ком-
мунальному комплексу в целом при 
его оценке. 
Владимир Гугов, председатель коми-
тета по промышленности, транспор-
ту, связи и дорожному хозяйству, по-
просил подробнее разъяснить тему 
предстоящей передачи имущества 
коммунального комплекса в долго-
срочную аренду. 

По словам докладчика, Главой  КБР 
Юрием Коковым и инвестиционно-
строительной компанией «Мортон» 
подписан меморандум о передаче 
в аренду нальчикского предприятия 
«Водоканал» по инвестиционному 
соглашению. Компания готова ин-
вестировать в замену ветхих сетей, 
которые не менялись с 60-х годов, 
порядка 4,3 млрд. рублей. «Мы очень 
близки к реализации данного проек-
та, и в случае успеха будем вторым 
субъектом  Российской Федерации, 
внедрившим такой подход»,  – заявил 
Тахир Кучменов.
Отвечая на вопрос о том, как в буду-
щем госкомитет сможет влиять на та-
рифную политику ставших частными 
коммунальных предприятий, Тахир 
Махтиевич заверил, что механизмы 
защиты населения чётко отработаны 
и являются приоритетными. Так, 
например, установка долгосрочных 
тарифов позволит избежать их неза-
планированного повышения. 
Председатель комитета по законно-
сти и правопорядку Грант Мовсисян 
поинтересовался, какова будет мера 
ответственности для компании, полу-
чившей имущество коммунального 
комплекса в аренду, в случае само-
вольного повышения тарифов или 
иных нарушений соглашения. По сло-
вам докладчика, в случае нарушения 
обязательств, прописанных в концес-
сионном соглашении, договорные 
отношения прекращаются и либо 
объявляется конкурс для поиска дру-
гого концессионера, либо создаётся 
республиканское или муниципальное 
унитарное предприятие, которое на-
деляют приемлемым тарифом для 
дальнейшего предоставления услуг 
населению.
 По итогам обсуждения выработан 
ряд рекомендаций в адрес Прави-
тельства КБР, Госкомитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному 
надзору и органов местного само-
управления.

* * *
На заседании также рассмотрен ряд 
законопроектов, отзывов на проекты 
федеральных законов и обращений 
других субъектов РФ.
Председатель комитета Парламента 
по законодательству, государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению Борис Мальбахов 
представил вниманию членов прези-
диума проект закона КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «Об органах 
записи актов гражданского состояния 
в КБР». Законопроектом предпола-
гается, в частности, исключение из 
Закона КБР «Об органах записи актов 
гражданского состояния в КБР» в со-
ответствии с Федеральным законом 
«Об актах гражданского состояния» 
положений, касающихся отнесения 
органов местного самоуправления, 
наделённых полномочиями на го-

сударственную регистрацию актов 
гражданского состояния, к органам 
записи актов гражданского состояния. 
В законопроекте также уточнены 
полномочия органа исполнительной 
власти КБР, в компетенцию которого 
входит организация деятельности 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния на 
территории КБР, и органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, городских округов, сельских 
поселений в связи с наделением их 
полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния.
На заседании рассмотрен проект зако-
на КБР «О внесении изменений в ста-
тью 1 Закона КБР «Об общественных 
воспитателях несовершеннолетних». 
Законопроект разработан в связи с 
принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», которым 
запрещается лицам, осуждённым 
или подвергшимся уголовному пре-
следованию за оправдание нацизма, 
занимать должности и заниматься 
деятельностью, связанной с воспи-
танием несовершеннолетних. Кроме 
того, лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления против 
мира и безопасности человечества, не 
допускаются к деятельности с участи-
ем несовершеннолетних. Указанные 
лица не могут быть усыновителями, 
опекунами и попечителями. 
Председатель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР Сергей Шести-
рублёв представил на рассмотрение 
членов президиума Примерный план 
основных мероприятий Молодёжной 
палаты на октябрь-декабрь 2015 года. 
Это, в частности, такие мероприятия, 
как ежеквартальный мониторинг цен 
на жизненно важные лекарственные 
средства, ежемесячный мониторинг 
цен на основные продукты питания, 
которые входят в потребительскую 
корзину, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и помощь им, 
реализация проекта среди учащихся 
общеобразовательных организаций 
КБР «К ЕГЭ готов», презентация про-
грамм экономической поддержки 
молодёжи в КБР и многое другое. Де-
путаты одобрили План мероприятий и 
пожелали членам Молодёжной палаты 
плодотворной работы.
Члены президиума рассмотрели пред-
ставленные материалы и приняли 
решение о награждении в преддверии 
Дня учителя ряда педагогических 
работников за существенный вклад и 
высокие достижения в области образо-
вания, а также работников различных 
сфер деятельности республики.
Пресс-служба 
Парламента КБР

ПРОХЛАДНЫЙ ОТМЕТИЛ 250-ЛЕТИЕ
 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Флешмоб «Прохладный-250» впечатлил 

запуском воздушных шаров и сбросом с 
кружившего над площадью «кукурузника» 
поздравительных открыток и сердец из 
цветной бумаги.  

Приветствуя собравшихся, глава мест-
ной администрации г.о. Прохладный Игорь 
Кладько отметил: 

– День города – наш общий праздник. Мы 
любим его за особую атмосферу радости и 
позитива, которыми наполнен наш город в 
первую субботу октября. Мы ощущаем себя 
одной большой крепкой и счастливой се-
мьёй,  где почитают старших, уважают лю-
дей дела,  заботятся о малышах. В этот день 
мы особенно остро осознаём, что история 
Прохладного пишется каждый день каждым 
из нас. И наш город будет таким, каким мы 
его создадим. Лицо города определяют 
его жители. У нас живут прекрасные люди, 
любящие Прохладный и работающие для 
его процветания. Мы отдаём дань благо-
дарности и уважения тем, кто жил раньше, 
служил городу верой и правдой, передал 
нам богатое наследие, а также каждому, 
кто сегодня сохраняет лучшие традиции и 
вносит достойный вклад в развитие и благо-
получие города. Любите свой город, горди-
тесь его прошлым, делайте всё для него в 
настоящем, и история будет складываться 
из ваших имён.

Горожан поздравили депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ Заур Геккиев, Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед Код-
зоков, первый заместитель Председателя 
Правительства КБР, министр сельского 
хозяйства КБР Сергей Говоров, и.о. главы 
местной администрации Прохладненско-
го муниципального района Игорь Ячный, 
исполнительный директор ассоциации 
«Совет муниципальных образований КБР» 
Николай Маслов, глава администрации 
городского поселения Моздокского Любовь 
Токарева.

На праздновании  чествовали лучших 
жителей Прохладного и Прохладненского 
района: ряд горожан и жителей района 
награждены почётными грамотами и благо-
дарностями Парламента и Правительства 
КБР,  ведомств и общественных органи-
заций.  Отмечено и лучшее сельское по-
селение района – Карагач (глава Валерий 
Мамхегов).

После княжеской кафы в исполнении 
Государственного академического ан-
самбля танца «Кабардинка» началась 
церемония присвоения звания «Почёт-
ный гражданин Прохладненского муни-
ципального района», ведущая отсчёт с 
2009 года. Имя Виктора Пунаржи яркой 
строкой вписано в трудовую летопись  
района. Уроженец  Екатериноградской 
десять  лет проработал директором 
племсовхоза «Степной», с  1995  по 2008 
год занимал должность главы местной 
администрации Прохладненского райо-

на. До выхода на пенсию трудился дирек-
тором Терского сельскохозяйственного 
техникума – филиала Кабардино-Бал-
карской государственной сельскохозяй-
ственной академии (КБГАУ имени Вале-
рия Кокова). Его имя было торжественно 
внесено в книг у почётных граждан 
района. Удостоверение, медаль,  наград-
ную ленту «Почётный гражданин  Про-
хладненского муниципального  района» 
и памятный подарок  Виктору Пунаржи 
вручили глава Прохладненского  района 
Владимир Бирюков и Игорь  Ячный.

После зажигательного танца «Караша-
уай» в исполнении Государственного ака-
демического ансамбля танца «Балкария»   
состоялось гашение юбилейной марки. 
Специально к 250-летию города Прохлад-
ного Почтой России был выпущен кален-
дарный штемпель и праздничная открытка 
с  почтовой маркой. Церемонию гашения 
почтовой марки, на которой изображён 
Прохладный, провели Галина Васильева 
и Екатерина Худокормова – работники 
пятого городского отделения связи. 

Параллельно на центральном городском 
стадионе проходила матчевая встреча по 
лёгкой атлетике среди городов Северного 
Кавказа. Здесь же был сыгран футбольный 
матч между командами «ГорИС» (Прохлад-
ный)  и «Шагди» (Лескен II). На городском 
детском стадионе состоялся футбольный 
турнир, в котором участвовали команды 
ветеранов из Прохладного, Нальчика, 
Грозного и  сборная команда Кавказских 
Минеральных Вод. 

Вечером украшением концерта «Про-
хладный зажигает огни» стало выступление 
Светланы Разиной, экс-солистки культовой 
группы «Мираж».

В воскресенье на стадионах города 
прошли спортивные состязания. А на цен-
тральной площади Прохладного состоялся 
фольклорный фестиваль «Как на речке 
Малке», который сменила праздничная 
концертная программа «С любовью к 
городу».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Поддержите коллег

В интернет-голосовании в номинации «Пресс-службы региональных 
компаний топливно-энергетического комплекса (за эффективное освеще-
ние в регионе проектов, связанных с производственной деятельностью 
компании)» победил проект «Угарный газ – наш общий враг», автор 
проекта  – Вячеслава  Иванова, советник директора по связям с обще-
ственностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик». В номинации  
«Пресс-службы региональных компаний ТЭК (за лучший региональный 
проект по популяризации и формированию положительного образа 
профессии работника ТЭК)» победил проект филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии по теме «Газ – источник 
доброй энергии. Газ – тепло и уют в каждом доме. Мы платим за газ». 
Автор проекта  –  Наталья Амшукова, советник руководителя филиала  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии. 

Информация о победителях регионального конкурса направлена в 
Минэнерго России на конкурсную комиссию II тура голосования, которое 
пройдёт в рамках форума «ENES-2015». После прохождения второго тура 
интернет-голосование будет проводиться на сайте конкурса http://меди-
атэк.рф/ с 1 по 10 ноября 2015 г. С правилами голосования можно озна-
комиться в разделе «Голосование»: http://медиатэк.рф/golosovanie/.

Региональная комиссия обращается к работникам топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также к 
общественности республики с предложением поддержать наших коллег 
на втором туре голосования, который пройдёт в Москве. 

Напомним, что Кабардино-Балкарская Республика принимает уча-
стие в первом всероссийском конкурсе средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» 
в целях стимулирования на региональном уровне и повышения интереса 
СМИ и общественности к топливно-энергетической отрасли, выявления 
самых активных и талантливых журналистов, представителей пресс-служб 
региональных администраций, повышения престижа топливно-энергети-
ческого комплекса. 

В конкурсе принимали участие проекты и журналистские работы, 
вышедшие в СМИ и реализованные в период с 1 января по 1 сентября 
2015 года.

Индира ГУЗЕЕВА

Конкурсная комиссия при Государственном комите-
те КБР по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
определила лучшие проекты регионального этапа пер-
вого всероссийского конкурса средств массовой ин-
формации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК».

Регистрация на мероприятие осущест-
вляется через сайт http://форумсооб-
щество.рф/пятигорск. Форум активных 
граждан «Сообщество»  – это открытая 
рабочая площадка для взаимодействия 
между обществом, бизнесом и властью. 
Он проводится Общественной палатой РФ 
с марта по ноябрь в девяти федеральных 
округах РФ для определения состояния 
развития некоммерческого сектора в ре-
гионах, обсуждения существующих про-
блем и возможных путей их решения, а 
также поддержки наиболее эффективных 

практик гражданской активности. Каждый 
участник форума сможет внести свои пред-
ложения в доклад, который традиционно 
представляется Президенту РФ.

Участие в форуме примут ведущие 
эксперты федерального и регионального 
уровня по общественному контролю, вза-
имодействию некоммерческого сектора с 
бизнесом и государством, привлечению 
ресурсов, добровольчеству и благотвори-
тельной деятельности, неформальным 
городским сообществам и вовлечению 
граждан, а также подругим темам.

Готовность промпредприятий
 к осенне-зимнему периоду

В Нальчике состоялось очередное заседание Общественного 
совета при Министерстве промышленности и торговли КБР, 
на котором обсудили подготовку предприятий промышленно-
го комплекса к работе в осенне-зимний период.

Заместитель министра промышленно-
сти и торговли КБР Александр Бирюк вы-
ступил с информацией о работе комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в республике.  
Она  будет решать вопросы, напрямую 
влияющие на экономическую, финансо-
вую, продовольственную безопасность 
республики, на качество жизни людей. 

На сегодняшний день готовность пром-
предприятий к осенне-зимнему периоду  
составляет   99,8 процентов, затраты на 
эти цели  составили 15,9 миллиона рублей 
вместо запланированных 13,9. 

На заседании также представлен под-
робный анализ деятельности министерства 
по противодействию коррупции. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Личный приём
7 октября начальник Управления ФСКН России по КБР полковник полиции Олег 

Сокуров примет граждан республики в приёмной Президента РФ в КБР.
Жители и гости КБР могут обратиться к руководителю территориального органа 

наркоконтроля по всем вопросам, относящимся к его компетенции. Приём будет осу-
ществляться по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27.

Жить и работать по-ленински
1973 год. СССР присоединяется к Женевской конвенции 
об охране авторских прав. В  свете требований между-
народного законодательства были пересмотрены со-
ветские нормы об авторском праве, в частности, уве-
личен срок его охраны до 25 лет после смерти автора. 
В этом году в Мавзолее неизвестный террорист совер-
шает теракт, приведя в действие самодельное взрывное 
устройство. В результате погибает сам преступник и су-
пружеская пара.

А в Кабардино-Балкарии всё было 
тихо и спокойно. Успешно работали 
сельхозпредприятия республики. Об их 
достижениях рассказывала первая по-
лоса «Кабардино-Балкарской правды» 
в номере от 6 октября 1973 года. «В 
текущем году многие чабанские бри-
гады племовцесовхоза «Мало-Кабар-
динский» Терского района добились 
хороших результатов во Всесоюзном 
социалистическом соревновании,  – 
рассказывалось в передовице. – Бла-
годаря усилиям лучших овцеводов 
повысилась продуктивность животных. 
Одну из чабанских бригад, добившихся 
наивысших показателей, возглавляет 
Мажир Бабаев. Он и его товарищи 
прошедшую зимовку провели на выс-
шем уровне, обеспечили упитанность 
овцематок и получили от каждой сотни 
по 111 ягнят. Настриг шерсти с одной 
овцы составил 4,4 килограмма».

В республике готовились отмечать 
День учителя. «Щедрой души человек» 
– так называлась статья Х. Абитова 
об учителе географии и астрономии 
из Заюково Зурабе Сихатгериевиче 
Дикинове. «Биография опытного пе-
дагога полна тревог и неожиданностей, 
памятных встреч и запоминающихся 
дат,  – писал он.  – Весна 1935 года. 
Ночью вдруг выпал небольшой снег. 
Утром 1 мая ветер  очистил небо, и 
показалось сияющее весеннее солнце. 
У подошвы большого склона Ошхаж 
собрались на митинг жители села, 
чтобы отметить начало строительства 
агрогорода. Перед закладкой перво-
го камня выступил Бетал Калмыков, 
на трибуну поднимались убелённые 
сединами старики. Затем слово было 
предоставлено пионеру Зурабу Дики-
нову. Не по росту, однако, оказалась 
для мальчика трибуна, его приподнял 

на руках секретарь парторганизации 
колхоза Барасби Калмыков. «От имени 
всех школьников села,  –  заявил он 
звонким голосом, – я заверяю наших 
отцов и матерей, что мы, ребята, не 
пожалеем сил, энергии, чтобы учить-
ся, жить и работать по-ленински». 
Бетал Эдыкович погладил мальчика 
по голове и сказал: «Молодец». Потом 
была Великая Отечественная война и 
другой интересный эпизод из жизни 
повзрослевшего, но ещё очень юного 
учителя, когда ему удалось захватить 
одновременно 28 вражеских «языков»  
– он был командиром разведыватель-
ного взвода. Сегодня, работая в школе, 
опытный педагог отдаёт много энергии 
и времени воспитанию детей, хорошо 
знает черты и особенности характера 
каждого, поддерживает тесную связь 
с родителями. «Каков учитель – таков 
и ученик»,  –  часто говорит Зураб Си-
хатгериевич».

Концертом известного творческого 
коллектива  – Государственного ансам-
бля «Думка» из Киева  – открывалась 
гастрольная афиша октября. Также в 
те дни в гости ждали эстрадную груп-
пу с участием заслуженного артиста 
РСФСР Вениамина Нечаева, Госу-
дарственный ансамбль песни и танца 
Марийской АССР, а по местному теле-
видению должен был выступить солист 
Московской госфилармонии Рубен 
Лисициан. Театр Русской драмы им. 
А. М. Горького открывал новый сезон 
премьерным спектаклем «Грушенька» 
по повести Н. Лескова. В кинотеатре 
«Восток» показывали «Землю Санни-
кова», в «Юности» крутили индийскую 
драму «Рам и Шиам».

Анна ГАБУЕВА



3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААА

 РЕЛИГИЯ 

 ДАТА  КОНТАКТЫ

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

 ПАМЯТЬ

Капитан внутренней службы 
Беслан Хаутиевич Шибзухов в 
уголовно-исполнительной системе 
служил с 1998 года. 

13 октября 2005 года около девяти 
часов утра группа боевиков ворвалась 
в здание 3-го ОВД г. Нальчика. Беслан 
одним из первых принял на себя удар. 
Имея возможность отступить, не оста-
вил товарищей. Своими действиями 
препятствовал захвату боевиками 
оружия и боеприпасов.

Лейтенант внутренней службы 

Эллина Абуевна Шикова в органах 
уголовно-исполнительной системы 
служила с июня 2005 года. 

Утром 13 октября, находясь на 
рабочем месте в территориальном 
органе 3-го ОВД, была захвачена 
боевиками. Вела себя мужественно, 
погибла при исполнении служебного  
долга. 

Прапорщик внутренней службы 
Сергей Владимирович Хлопов в 
уголовно-исполнительной системе 
служил  с 2004 года. 

Около девяти часов утра 13 ок-
тября группа боевиков атаковала 
КПП УФСИН России по КБР. За-
кидывая территорию управления 
гранатами, боевики вели стрельбу 
из автоматического оружия и во-
рвались во двор управления. При 
отражении напа дения Сергей 
одним из первых принял на себя 
удар, имея возможность отступить. 
Израсходовав все боеприпасы, был 
убит боевиками. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Участник войны, офицер, воевав-
ший в Белоруссии в составе парти-
занского отряда, долгие годы работал 
министром просвещения и иностран-
ных дел Казахской ССР, первым секре-
тарём Союза писателей Казахстана, 
директором Института литературы и 
искусства им. Мухтара Ауэзова. Па-
мятник установлен на улице его имени 
и представляет собой трёхметровую 
бронзовую фигуру писателя и учёного, 
за которой установлены две стелы, 
олицетворяющие его военную и 
послевоенную деятельность. На по-

следней скульптором Бахытжаном 
Абишевым создано рельефное изо-
бражение группы писателей, среди 
которых сам Ади Шарипов, Михаил 
Шолохов, Расул Гамзатов и Кайсын 
Кулиев.

Известно, что Кайсын в годы 
депортации балкарского народа 
в Киргизии сыграл большую роль 
не только в профессиональном 
становлении, но и физическом 
выживании будущих классиков 
многонациональной тогда совет-
ской литературы – казаха Мухтара 

Ауэзова и киргиза Чингиза Айтмато-
ва. А в послевоенные годы, являясь 
депутатом Верховного Совета СССР, 
обладая неоспоримым моральным 
и духовным авторитетом, внёс весо-
мый вклад в развитие национальных 
культур народов СССР. Настоящее 
боевое братство, дух интернацио-
нализма этих великих людей пере-
жили их смерть, а теперь один из 
символов этой дружбы запечатлён 
в камне в далёком и таком близком 
Казахстане.

Расул ГУРТУЕВ

Паломники утром отправились в 
путь от храма преподобного Симео-
на Столпника и вечером прибыли в 
посёлок Ильич, который расположен 
рядом с Керченским проливом.  На 
другом  берегу находятся Кучугуры,  
известные по сериалу «Сваты».

Проехав несколько километров  по 
узкой косе «Чушка», оказались  в пор-
ту Кавказ, где находится Керченская 
паромная переправа, открытая в 1954 
году. Режим работы круглосуточный, 
интервал движения – всего час. Па-
ром «Протопорос IV» – безопасное 
и комфортабельное судно, с удоб-
ными помещениями и прекрасным 
обзором. Пассажир может посидеть 
на открытом воздухе или укрыться от 
ветра в зале, где к его услугам кафе, 
мягкие кресла, диваны и телевизоры.  
До пункта назначения паром идёт 
около 20 минут. За это время мы 
успели выпить кофе и полюбоваться 
с палубы приближающимися огнями 
Керченского порта.

В Крым паломники из Кабардино-
Балкарии прибыли поздно вечером. 
Уже за полночь автобус добрался в Ни-
колаевку. Этот населённый пункт был 
основан в XIX веке во время Крымской 
кампании и получил название в честь 

императора Николая I. На берегу моря 
мы остановились в гостинице, постро-
енной  специально для паломников.

Целью нашей поездки было по-
сещение монастырей и храмов. В 
Бахчисарае это Свято-Успенский 
мужской монастырь, основанный 
византийскими монахами  в VIII веке 
и в настоящее время являющий круп-
нейшим в Крыму. 

В Бахчисарае, основанном в 1503 
году, две  действующие мечети, два 
православных храма,  армянская цер-
ковь и синагога. В ханском дворце на-
ходятся воспетый Пушкиным «Фонтан 
слёз» и 500-летняя шелковица, в тени 
которой когда-то отдыхал поэт. Бахчи-
сарайский дворец – одна из главных 
достопримечательностей Крыма. 

В Симферополе мы  посетили 
храм святителя Луки Войно-Ясенец-
кого, причисленного православной 
церковью к лику святых. Архиепископ 
Крымский был блестящим хирургом 
и на операционном столе спас не 
одну человеческую жизнь. За фун-
даментальный труд «Очерки гнойной 
хирургии» получил Сталинскую пре-
мию первой степени – случай по тем 
временам беспрецедентный.   

В Севастополе мы прошлись по 

набережной, побывали во Влади-
мирском соборе. На северной и 
южной сторонах храма размещены 
диоритовые плиты с именами адми-
ралов, прах которых покоится в со-
боре: М. Лазарева, В. Корнилова, В. 
Истомина и П. Нахимова. В верхнем 
приделе установлены мраморные 
плиты с именами семидесяти двух 
морских офицеров, участвовавших в 
Крымской войне. В 988 году на этом 
месте  крестился равноапостольный 
князь Владимир Великий. Паломни-
ки осмотрели улочки, оставшиеся от 
древнего Херсонеса. 

В городе Саки добывают мине-
ральную морскую соль и лечеб-
ную грязь, в Инкермане в пеще-
рах расположен  древний мужской 
монастырь, который действует до 
сих пор. В последний день нашего 
путешествия мы осмотрели Свято-
Троице-Параскевиевский женский 
монастырь, расположенный рядом 
с селом Тополевка.  Он основан во 
второй половине XIX века в честь 
святой Параскевы, казнённой по 
церковному преданию в этом месте, 
где забил родник, вода которого счи-
тается целебной. 

 Людмила БЕРЕЖНОВА

ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА

Чуть больше месяца назад в Казахстане в городе Алматы состоялось открытие памятника 

казахскому писателю, учёному, общественному и государственному деятелю Ади Шарипову. 

СВЯТЫНИ КРЫМА
С 16 по 20 сентября состоялась паломническая поездка в Крым, организованная наль-

чикским благочинием при поддержке Свято-Троицкого Серафимовского монастыря в селе 

Совхозное. Православные Кабардино-Балкарии получили возможность посетить святыни 

и осмотреть достопримечательности полуострова. 

Не оставили товарищей

Беслан ШибзуховБеслан Шибзухов Эллина ШиковаЭллина Шикова Сергей ХлоповСергей Хлопов
Когда она уже не работала в 

школе, к нам домой прибегали 
дети делать уроки, потому что Фа-
тимат Махмутовна всё непонятное 
объяснит, поможет справиться с 
трудным и проверит, правильно 
ли выполнено задание. 

Она родилась в селении Верх-
ний Баксан в 1915 году. Пятнадца-
тилетней вступила в комсомол. 
Окончила в Нальчике учительские 
курсы и в 17 лет вернулась в 
родное село учительницей. Пре-
подавала в начальных классах и 
в то же время сама продолжала 
учиться – сначала в старших 
классах вечерней школы, затем в 
педагогическом училище заочно.  

Видимо, работала очень до-
бросовестно и успешно, так как 
в 1939 году молодую учительницу 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени и приняли в 
партию, а на следующий год на 
XVII областной конференции она 
была избрана членом Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б). В том 
же 1940 году награждена Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР «За выдающиеся 
успехи в области коммунисти-
ческого воспитания и обучения 
детей и активное участие в обще-

ственной жизни». На большой, 
яркой, протёршейся на сгибах 
грамоте – запись об основани-
ях  награждения: «Президиум 
Верховного Совета КБАССР вы-
ражает твёрдую уверенность, что 
тов. Абдулаева Ф.М. и в дальней-
шем будет находиться в первых 
рядах строителей бесклассового 
коммунистического общества и 
отдаст все свои силы и знания за 
дело Ленина-Сталина, за оконча-
тельное торжество коммунизма».  

С декабря 1941 по июль 1942 
года по поручению райкома 
ВКП(б) заведовала районо. В 
период немецкой оккупации 
школы не работали, но как толь-
ко республику освободили, она 
снова стала вести уроки в Верхнем 
Баксане. 

В марте 1944 года балкарцев 
выселили в Среднюю Азию. 
Наша семья попала в Казахстан. 
Там, под Алма-Атой, мама тоже 
преподавала в начальных клас-
сах школы. Помню, как она, про-
читав стихотворение, переводила 
его на балкарский, чтобы детям 
было понятнее. Вместе учились 
балкарцы, казахи, немцы и дети 
ещё множества других народов, 
оказавшихся в ссылке. Казахи 

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ И ЗАСЛУЖЕННАЯ

были нам всем родные, как 
братья. 

В 1945 году маме вручили 
медаль «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной 
войны». Это награда для труже-
ников тыла, на основе которой 
потом вручались юбилейные ме-
дали в честь годовщин Победы в 
Великой Отечественной войне.

В 1956 году мы вернулись на 
Кавказ. В родное село нас не пу-
стили – там жили грузины, и мы 
остановились в Зольском районе, 
в Кичмалке. Мама пошла работать 
в школу, где трудилась до 1971 
года, до выхода  на пенсию. Её от-

Моя мама Фатимат Махмутовна Абдула-

ева была педагогом по призванию и оста-

валась учительницей до последних дней 

жизни.

ветственное, предельно серьёзное 
отношение к обязанностям навсег-
да осталось для меня недостижи-
мым идеалом. Нами она начинала 
заниматься, только приготовив всё 
к завтрашнему учебному дню. Ча-
сто помогала молодым учителям 
вникнуть в тонкости профессии, 
написать планы уроков. Даже на 
пенсии продолжала жить школой, 
старалась помочь и ученикам, и 
коллегам. 

Мне кажется, в судьбе многих 
её воспитанников важную роль 
сыграло то, что она стремилась 
не просто дать знания, а прежде 
всего привить любовь к учёбе, 
особенно к чтению. Говорила: «Не 
будешь читать, не вырастешь», и, 
только повзрослев, мы поняли, что 
она имела в виду и насколько была 
права. Вдумчиво обсуждала с 
детьми прочитанное, просила рас-
сказать, как оценивают описанное 
в книге. Серьёзно выслушивала 
даже малышей.  

 Её труд ценили. Она награж-
дена еще многими почётными 
грамотами, медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина». В 1960 году ей присво-
ено почётное звание «Заслужен-
ный учитель школы КБАССР». Но 
самой важной наградой для неё 
всегда были достижения учени-
ков. Их победам она радовалась 
больше, чем собственным. 

Роза БАНИЕВА,
заслуженный врач КБР

Коллеги и друзья по родному 
Институту повышения квалифика-
ции и переподготовки работников 
образования КБГУ глубоко скорбят 
по поводу безвременной кончины 
методиста кафедры дошкольного 
образования Татьяны Фёдоровны 
Николаенко (Штепа) и выражают 
искреннее соболезнование семье 
и близким покойной.

В памяти всех тех, для кого она 
была, говоря словами В. Жуковско-
го, «милым спутником по личной 
и профессиональной службе», 

навсегда останется этот красивый 
во всех смыслах, глубоко порядоч-
ный человек, мудрый наставник и 
Педагог, никогда ни в чём никому 
не отказавший, всегда готовый по-
мочь советом и делом. Она была 
одной из тех немногих, о которых 
бессмысленно говорить с тоской: 
«их нет», но хочется повторять «с 
благодарностию были»…

Татьяна Фёдоровна несла нам 
свет педагогического таланта и 
красоту своей кристальной души.

Светлая ей память.

Татьяна Фёдоровна НИКОЛАЕНКО (ШТЕПА)

За двадцать пять лет институт 
искусств прошёл полный труд-
ностей путь развития и становле-
ния – от филиала воронежского 
института к самостоятельному 
учебному заведению. Теперь 
СКГИИ – единственный вуз в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, обучающий специ-
алистов в области культуры и 
искусства.

Вечер открыл фильм об ин-
ституте, созданный студента-
ми-режиссёрами специально 
для этого важного дня. Эта 
кинолента, пропитанная духом 
воспоминаний, позволила со-
бравшимся вспомнить историю 
СКГИИ, начиная с самого перво-
го набора студентов. Ректор ин-
ститута Анатолий Рахаев, пред-
ставший перед зрителями на 
экране, рассказал о том, какими 
яркими остались в его памяти 
образы самого первого выпуска 
и какими усилиями создавался 
институт, как он стал таким, ка-
ким мы видим его теперь.

После этого Анатолия Изма-
иловича пригласили на сцену. 
Ректор поблагодарил работников 
и студентов института за про-
деланную работу и поздравил 
всех с четвертьвековым юби-
леем института. Обратился к 
собравшимся и руководитель 
Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Мухамед Кодзоков, который 
зачитал приветственный адрес 
Главы КБР Юрия Кокова и Указ о 
награждении государственными 
наградами ряда сотрудников 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств. 
За вклад в развитие культуры 
и искусства и подготовку твор-
ческих кадров для республики 
ректор института Анатолий Ра-
хаев награждён Почётной гра-
мотой. Мадине Мидовой, декану 
театрального факультета, при-
своено почётное звание «Заслу-
женный деятель искусств Кабар-
дино-Балкарской Республики». 
Вячеславу Лопатину – декану 
исполнительского факультета 
СКГИИ и Валерию Шарибову – 
профессору кафедры народных 
инструментов СКГИИ – почётное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Прекрасной игрой на аккорде-
оне порадовали лауреат между-
народных конкурсов, профессор 
Валерий Шарибов и выпускник 
института 2006 года, старший 
преподаватель Мурат Малкаров. 

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поздрави-
ла сотрудников, студентов и вы-
пускников с юбилеем института 

ИНСТИТУТУ ИСКУССТВ – 25!

и отметила, что двадцать пять 
– ещё совсем юный возраст и 
впереди много высот, которых 
необходимо достичь. Также 
она вручила почётные награды 
Парламента КБР сотрудникам 
института. 

Обратилась к собравшимся 
и вице-премьер КБР – министр 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузова. 
Она присоединилась к уже про-
изнесённым поздравлениям и 
пожеланиям и от себя пожелала 
всем через двадцать пять лет 
отметить пятидесятилетие ин-
ститута с неменьшим размахом. 
Также Нина Гузеровна вручила 
правительственные награды 
работникам СКГИИ. 

Член Государственной Думы 
Заур Геккиев не пожалел тёплых 
слов для института, сердечно 
поздравив всех с важной датой, 
и зачитал приветственный адрес  
председателя Госдумы ректору 
института.

Не остались равнодушными 
к юбилею СКГИИ президент 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков, 
председатель Объединения 
организаций профсоюзов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Фатимат Амшокова и директор 
Республиканского центра тради-
ционной культуры и этнотуризма 
Валерий Цалиев. Они искренне 
пожелали работникам и студен-
там института творческих успе-
хов и вручили почётные награды.

Солисты Государственного 

Музыкального театра, выпуск-
ники СКГИИ 2001 и 2011 годов, 
заслуженный артист КБР и Ре-
спублики Адыгея Тимур Гуазов 
и Замира Жабоева исполнили 
песню «Научить тебя любить?». 
Удивительная энергетика их вы-
ступления  и прекрасные голоса 
украсили юбилей. 

Слово было предоставлено 
представителям Министерства 
культуры Российской Федера-
ции, помощнику министра Вик-
тору Гришаеву и консультанту 
Департамента образования и 
науки Елене Китаевой. Виктор 
Фёдорович зачитал привет-
ственную телеграмму министра 
культуры РФ Владимира Медин-
ского. Благодарности министра 
культуры вручены ректору и 
коллективу института. 

Елена Олеговна поздравила 
ректора и сотрудников от имени 
Департамента образования и 
науки Российской Федерации и 
отметила, что институт славен 
высоким профессионализмом 
руководства и сотрудников, бе-
режным отношением к традици-
ям и неповторимой творческой 
атмосферой, что позволило 
подготовить много талантливых 
выпускников.

Необычайно бурными апло-
дисментами встретил зал Кон-
стантина Эфендиева (министра 
культуры КБР с 1963 по 1987 год). 
Константин Касимович поздра-
вил всех с праздничной датой и 
поделился воспоминаниями о 
становлении института, о том, 

сколько было потрачено сил на 
то, чтобы открыть в КБР творче-
ский вуз. 

Присоединились к поздрав-
лениям и министр культуры 
Республики Ингушетия Марет 
Гадзиева и заместитель мини-
стра культуры Республики Се-
верная Осетия-Алания Валерий 
Салбиев, ректор Кабардино-Бал-
карского госуниверситета имени 
Х.М. Бербекова Юрий Альтудов, 
исполняющий обязанности рек-
тора Кабардино-Балкарского 
аграрного университета имени 
В.М. Кокова Мугариб Дугужев, 
директор научного центра РАН 
Пётр Иванов и директор Институ-
та гуманитарных исследований 
Касболат Дзамихов, а также 
ректор Краснодарского государ-
ственного института культуры 
Сергей Зенгин.

Поздравил институт с юби-
леем и министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, пожелав всем 
счастья, добра и благополучия. 
Министр культуры отметил, что 
на плечах руководства СКГИИ 
лежит будущее искусства не 
только КБР, но и всего Север-
ного Кавказа.

Выпускник 2004 года, лауреат 
международных конкурсов, стар-
ший преподаватель кафедры 
народных инструментов Али 
Лигидов подарил присутствовав-
шим несколько приятных минут, 
виртуозно исполнив на гармош-
ке национальную мелодию. 

Посетил в этот день институт  
ещё один благодарный выпуск-
ник – народный артист Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Республики Адыгея, Республики 
Северная Осетия-Алания, Респу-
блики Ингушетия и Карачаево-
Черкесской Республики Черим 
Нахушев. 

Пригласили на сцену и самых 
первых выпускников института 
искусств. В этот трогательный 
момент некоторые из них не 
смогли сдержать эмоции, в гла-
зах стояли слёзы.

Завершила юбилейный вечер 
хореографическая композиция 
«Моя Кабардино-Балкария», 
исполненная выпускниками и 
студентами СКГИИ, солистами 
ансамбля «Кабардинка».

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Северо-Кавказский государствен-

ный институт искусств отметил 

свой день рождения – ему исполни-

лось двадцать пять лет. Поздравить 

СКГИИ поспешили руководители 

других высших учебных заведений, 

представители министерства куль-

туры и департамента образования, 

а также выпускники разных лет. В 

праздничный день в институт при-

шло множество телеграмм и привет-

ственных адресов со всей  России.



 СПАРТАК НАЛЬЧИК

 ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru     ✦    ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦  ОБЪЯВЛЕНИЯ    ✦    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦  ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

Тираж – 4284 экз. 
Заказ – №1667. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Р. Гуртуев – дежурный по номеру
И. Погорелова, Н. Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 

редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и пи-
сем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонден-

ты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

4 6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444

ЭВЕРЕСТ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Кабардино-Балкарская республиканская организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование 
БИЖЕВОЙ Рае Наибовне, председателю профкома ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №1» г. Нальчика, в связи с кончиной матери.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА 

«ЭКСТРАМЕД»
КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18. Тел. 8(8662) 44-44-75.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИ-
РЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХО-

ЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

(опухоли пищевода, желудка, кишечника, печени и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ (пупочных, послеоперационных, 

паховых и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И КОПЧИКОВОЙ 
КИСТЫ
ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ, 

РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов 
(тел. 8-928-075-83-60)

Приём ведёт хирург высокой квалификации, кандидат 
медицинских наук, руководитель регионального отделе-
ния Российского общества хирургов-колопроктологов и 
гастроэнтерологов, действительный член Российского 
общества хирургов и Российского общества эндоско-
пических хирургов, член Евроазиатской ассоциации 
колоректальных технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГУ-ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ГРАФИКЕ  ПРИЁМА ГРАЖДАН  РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО КБР  В IV КВАРТАЛЕ 2015 ГОДА

Должность, Ф.И.О. лица, осуществляющего приём Город, район, в котором осуществляется приём
Дата и время проведения при-

ёма

Управляющий ГУ-ОПФР по КБР Баков Николай Ха-
чимович.

В здании УПФР г. Нальчика, ул. Чернышевского, 181 «а». 
В здании УПФР г. Прохладного, ул. Боронтова, 368 «а».

14.10.2015 г. с 11 до 13 часов
17.11.2015 г. с 11 до 13 часов

Заместитель управляющего ГУ-ОПФР по КБР Иванова 
Маргарита Анатольевна.

В здании УПФР г. Майского, ул. Энгельса, 63/4. 
В здании УПФР г. Терека, ул. Пушкина, 145. 
В здании УПФР Черекского района, пос. Кашхатау, ул. Мечиева, 132 «а».

21.10.2015 г. с 11 до 13 часов 
10.11.2015 г. с 11 до 13 часов 
15.12.2015 г. с 11 до 13 часов

Заместитель управляющего ГУ-ОПФР по КБР Артаба-
ев Тимур Рашидович.

В здании УПФР г. Баксана, ул. Ленина, 72 «а». 
В здании УПФР Урванского района, г. Нарткала, ул. Ленина, 33 «а». 
В здании УПФР Эльбрусского района, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 52 «б».

21.10.2015 г. с 11 до 13 часов
11.11.2015 г. с 11 до 13 часов 
16.12.2015 г с 11 до 13 часов

Заместитель управляющего ГУ-ОПФР по КБР Дики-
нова Зарема Хасанбиевна.

В здании УПФР Зольского района, пос. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 34 «а».
В здании УПФР Лескенского района, с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22.
В здании УПФР Чегемского района, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 22 «а».

13.10.2015 г. с 11 до 13 часов 
17.11.2015 г. с 11 до 13 часов 
22.12.2015 г. с 11 до 13 часов

Кадастровым инженером ООО «Сфе-
ра» Цораевым Артуром Николаевичем, 
квалификационный аттестат №07-13-
161, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 14, sferakbr@mail.
ru, контактный телефон: 8-928-913-01-
04 в отношении земельного участка с 
кадастровым №07:09:0101019:122, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Химик», уч. 119, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Атмурзаева Елена Алексеевна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: КБР, г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 14, 10 ноября 2015 г. в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 14. 
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земель-
ных участков на местности принимаются 
с 7 октября по 7 ноября 2015 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 14. 
При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кабардино-Балкарское региональное отделение Кабардино-Балкарское региональное отделение 

партии  «Единая Россия»  сердечно поздравляет работников партии  «Единая Россия»  сердечно поздравляет работников 

 образования республики с Днём учителя! образования республики с Днём учителя!

В ваш профессиональный праздник позвольте  выразить вам глубокое  признание В ваш профессиональный праздник позвольте  выразить вам глубокое  признание 

за высокий профессионализм, подвижничество,  беззаветный труд  и личный за высокий профессионализм, подвижничество,  беззаветный труд  и личный 

вклад в приумножение славы   российского учительства. вклад в приумножение славы   российского учительства. 

Доступность, качество и эффективность  образования сегодня – результат Доступность, качество и эффективность  образования сегодня – результат 

государственной политики страны и вашего труда в целом,государственной политики страны и вашего труда в целом,

 благодаря чему подрастает новое поколение  активных, творческих, благодаря чему подрастает новое поколение  активных, творческих,

 всесторонне одарённых детей.  Искренне желаем вам творческих успехов, всесторонне одарённых детей.  Искренне желаем вам творческих успехов,

 процветания и благополучия! процветания и благополучия!

ПРОДАЁТСЯ  
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ, 
 ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ  
1000-1500 М2 ПОЛИРОВАННОЙ  ПОВЕРХНОСТИ,  

ПРЕДПРИЯТИЕ НАХОДИТСЯ В РСО-АЛАНИЯ.  
По всем вопросам  обращаться  по тел. 8-909-474-81-73

Доводим до вашего сведения, что Кабардино-Бал-
карский филиал Федерального БТИ дополнительно к 
своим основным функциям по изготовлению техниче-
ской и землеустроительной документации в настоящее 
время оказывает услуги по:

Юридической консультации (устно, письменно)
Составлению договоров купли-продажи, мены, 

дарения
Юридическому сопровождению сделок с недви-

жимостью
Сборам необходимых документов для совершения 

сделок
Проверке юридической чистоты объектов недви-

жимости
Жилищным спорам
Составлению юридических документов (исковые 

заявления, ходатайства, претензии, жалобы)
Эффективному взысканию задолженности (ор-

ганизация досудебных переговоров, судебные тяжбы, 
взаимодействие с органами исполнительного произ-
водства)

Составлению и/или проверке и корректировке до-
кументов потенциального участника закупки – заявок 
на участие в торгах  и конкурсах, котировочных заявок

Обжалованию результатов торгов, запросов ко-
тировок в антимонопольных органах (ФАС РФ) и в 
судебном порядке

Профессиональной  консультации по вопросам 
бухгалтерского и налогового учёта

Независимой (рыночной) оценке объектов недви-
жимости, стоимости права  аренды 

Проведению строительно-технической экспертизы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

                           приёмная – 8(8662) 42-02-85, 
           юридический отдел –  8(8662) 42-45-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

– Фильм снят на основе реальных событий. 
Он связан с именем моего друга  – альпи-
ниста Анатолия Букреева, с которым мы 
поднимались на Эльбрус. В  экспедиции 
на Эверест он был гидом и спас от смерти 
нескольких человек,  – поясняет Абдул-Ха-
лим Ольмезов. 
Отвечая на вопросы журналистов, он 
рассказал о сложностях восхождения на 
Эверест и признался, что в Гималаях не раз 
мысленно прощался  с близкими. Говоря 
о фильме, альпинист отметил несколько 
неправдоподобных деталей, но в целом 
оценил картину достаточно высоко. 
Основа сюжета – случай, имевший  место 
в Гималаях в мае 1996 года. Три коммерче-
ские экспедиции совершали восхождение 
на Эверест, но во время спуска попали в 
сильный буран. В результате погибли пяте-
ро человек. Жертв могло быть больше, если 
бы не альпинист Анатолий Букреев – гид 
группы «Горное безумие». Рискуя жизнью, 
он в одиночку спас троих замерзающих 
товарищей. В  фильме Букреева сыграл ис-
ландский актёр Ингвар Эггерт Сигурдссон, 
и, надо сказать, это далеко не главная роль.  
Одним из участников экспедиции был 
Джон Кракауэр – известный  журналист 
и неплохой скалолаз.  После трагедии 10 
мая он написал жёсткую критическую 
статью для журнала «Outside», обви-
нив Букреева во всех смертных грехах. 

Вскоре вышла книга «В разреженном 
воздухе», в которой Кракауэр изложил 
свою точку зрения более  подробно. 
Автор не отрицал, что русский гид спас 
погибающих альпинистов, но при этом 
обвинял его в халатности,  в том, что он 
был  недостаточно тепло одет и не поль-
зовался кислородной маской. По мнению 
Кракауэра, именно это помешало Букре-
еву спасти всех участников экспедиции. 
Стоить отметить, что «тепло» одетый и 
пользовавшийся  кислородом журналист 
категорически отказался идти на поиски 
пропавших альпинистов. В фильме этот 
момент есть. 
Эксперты считают, что аргументы Кракауэ-
ра высосаны из пальца. Букреев был одет 
так же, как и его спутники, в лучший из 
доступных высотных костюмов. Маской не 
пользовался потому, что знал: человек, у ко-
торого на высоте заканчивается кислород, 
становится практически беспомощным. 
Его организм попросту не успевает аккли-
матизироваться к разреженному воздуху. 
Физиология Букреева позволяла подни-
маться на Эверест без кислородной маски, 
что он, собственно, и делал. 
После выхода книги  альпинист пытался 
доказать правду. Написал письмо в редак-
цию «Outside» и подготовил книгу «Вос-
хождение», в которой подробно изложил 
свой взгляд на трагедию в Гималаях. Для 

большинства профессионалов его право-
та была бесспорна.  6 декабря 1997 года 
Американский альпийский клуб присудил 
Букрееву премию имени Дэвида Соулса. 
Она вручается альпинистам, спасшим 
людей в горах с риском для собственной 
жизни. Сенат США предложил ему амери-
канское гражданство, но спустя двадцать 
дней знаменитого скалолаза не стало.  Он 
погиб под лавиной вместе с кинооперато-
ром Дмитрием Соболевым при зимнем 
восхождении на свой 12-й восьмитысячник 
Аннапурну.  Итальянскому альпинисту Си-
моне Моро повезло больше. С поврежде-
ниями головы и рук он сумел добраться до 
базового лагеря и сообщить о катастрофе. 
Поиски погибших не увенчались успехом. 
Исландский режиссёр Балтазар Кормакур 
не стал делать Букреева ключевым персо-
нажем. «Эверест» рассказывает не о геро-
изме, а скорее о слабости человека перед 
разбушевавшейся стихией. Большая часть 
материала снималась во французских 
Альпах, но картина получилась зрелищной 
и, по мнению специалистов, убедительной. 
Её с полной уверенностью можно реко-
мендовать любителям захватывающего и 
остросюжетного кино.   
 Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Артура Елканова

В Нальчике прошла пре-

зентация фильма «Эверест 
3D». В кинотеатре «Вос-

ток» собрались журна-

листы, общественные 

деятели, бизнесмены. В 

качестве почётных го-

стей организаторы при-

гласили покорителей са-

мой высокой горы мира 

Абдул-Халима Ольмезова 

и Карину Мезову. 

1:0 В ПОЛЬЗУ СУДЬИ
Чем ближе чемпионат мира по футболу, который пройдёт 
в 2018 году в нашей стране, тем больше разговоров  о том, 
как сделать российский футбол конкурентоспособным на 
международной арене. После матча 12-го тура первенства 
ПФЛ, в котором «Афипс» принимал нальчикский «Спар-
так», так и хочется воскликнуть: дайте нашему футболу 
квалифицированных судей!

До сих пор ни одна команда в зоне 
«Юг» не могла остановить нальчикский 
«Спартак». Это сделал ростовский судья 
Дмитрий Стрельцов. Расставшись с 
главным тренером Софербием Ешуго-
вым и сразу семью опытными футболи-
стами, «Афипс» по вполне естественным 
причинам забуксовал. Тем не менее к 
поединку с нашей командой футболисты 
из посёлка Афипский Краснодарского 
края подошли, занимая второе место. 
Солидный семиочковый гандикап по-
зволял спартаковцам играть спокойно, 
но уже с первых минут главный арбитр 
от этого спокойствия не оставил и следа.

С интервалом в минуту он назначил 
сразу два пенальти. Сначала Мурачёв 
в борьбе за мяч оттолкнул плечом 
соперника, и Стрельцов мгновенно 
указал на «точку».  Антипов в прыжке 
отразил удар Ваниева, и мяч ушёл на 
угловой. Последовал розыгрыш этого 
стандарта, и игрок «Афипса» на входе 
в штрафную площадь, увидев вытя-
нутую ногу нашего капитана Бажева, 
артистично рухнул на газон. Второй 
пенальти в исполнении Маслевского 
Антипов отразить не смог – 1:0.

Спартаковцы больше контроли-
ровали мяч, прессинговали, но  все 
попытки наших футболистов создать 
что-либо острое у ворот «Афипса» 
прерывал свисток судьи. Столкновения 
в единоборствах неизменно трактова-
лись в пользу хозяев поля.  Не знаю, о 
каких моментах говорил новый рулевой 
«Афипса», может, мы смотрели разные 
матчи? Единственный голевой момент 
у «Афипса» был спустя пять минут по-

«Спартак-Нальчик»
«Афипс»
«Краснодар-2»
«Черноморец»
«Машук-КМВ»
«Терек-2»
«СКА Ростов-на-Дону»
«Динамо Ставрополь»
«Ангушт»
«Астрахань»
«МИТОС»
«Биолог-Новокубанск»
«Алания»
«Дружба»
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Первенство ПФЛ, зона «Юг», положение на 4 октября
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сле перерыва. Но Маслевский, убежав 
от защитников, пробил мимо дальнего 
угла ворот. Большего у ворот Антипова 
не возникало.

Компания предоставляет вам простой и удобный способ оплаты потреблён-
ного газа без комиссии. На сайте поставщика газа работает «Личный кабинет 
абонента». 

Благодаря этой услуге вы можете в режиме онлайн оплатить потреблённый 
газ, передать показания счётчика и проверить информацию по своему лицевому 
счёту, контролируя прохождение ваших платежей и их историю. Вы также можете 
внести оплату сразу по нескольким лицевым счетам за уехавших родственников 
или пожилых родителей. 

Ознакомиться с инструкцией по регистрации и работе в Личном кабинете 
можно на сайте компании www.kawkazrg.ru, перейдя по ссылке: «Личный ка-
бинет абонента». По всем вопросам, связанным с работой данной услуги, вы 
можете  обращаться в службу технической поддержки электронным письмом 
по адресу support@смородина.онлайн. 

Воспользуйтесь предоставленной услугой, и оплата станет простой и удобной!

Когда за четыре минуты до конца 
основного времени матча арбитр удалил 
за второй спорный «горчичник» Богаты-
рёва, стало ясно, что красно-белым матч 
спасти не удастся. Рефери так торопил-
ся оформить победу хозяев поля, что из 
добавленных к игре четырёх минут дал 
сыграть только три с половиной. Сар-
кастическую улыбку у тех, кто смотрел 
матч, вызвал фейерверк, устроенный  
местными болельщиками после фи-
нального свистка. Так празднуют по-
беду разве что в лиге чемпионов. Что 
ж, видать, крепко нас боятся и уважают 
соперники, раз так ликуют.

«Спартак-Нальчик», несмотря на 
такое поражение, продолжает лиди-
ровать в первенстве и готовится к до-
машней игре с командой «Терек-2» 11 
октября.  

Альберт ДЫШЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!

Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК «Спартак-Нальчик»:
 – Два  сомнительных пенальти на первых минутах мы без внимания не 

оставим. Мы понимали, что после забитого мяча у «Афипса» будет шанс на 
контратаках. Они пытались нас прессинговать, но у них ничего не получалось, 
мы спокойно выходили в атаку, больше контролировали мяч. Тяжело было 
создавать впереди что-то по двум причинам. Во-первых, «Афипс» оборонялся 
большими силами, во-вторых, судья просто не давал нам подойти к воротам 
соперника, обложив свистками и карточками. Я отказался пожать руку судье 
после матча.

Александр Сторожук, главный тренер «Афипса»:
 – Считаю, начали хорошо, провели несколько атак, которые могли завер-

шиться голами. И до пенальти, и после у нас в первом тайме были моменты. 
Мы знали, как будет атаковать соперник, закрыли зоны, спокойно контроли-
ровали игру. Благодарен ребятам за самоотдачу и волю к победе.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ


